
СОГЛАШЕНИЕ и / Ж  
о сотрудничестве и совместной деятельности

« » ёе&ГсьЗС/  2016 г.

Государственное казенное учреждение Свердловской области "Ирбитский центр психолого- 
педагогической. медицинской и социальной помощи", (далее ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСГГ'), в 
лице директора Ильиных Маргариты Васильевны, действующей на основании Устава с одной 
стороны, и МКУ "Управление образованием" (далее «Управление образованием»), в лице 
начальника Ситовой Любови Георгиевны, действующей на основании Положения с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГ ЛАШЕНИЯ

1.1 Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по вопросам 
организации деятельности по обеспечению психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи несовершеннолетним Туринского городского округа (далее Туринского ГО) , оказание 
практической помощи и информационно-методической поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций Туринского ГО.

1.2. Настоящее Соглашение не затрагивает независимого и самостоятельного статуса Сторон.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Для эффективного осуществления взаимодействия:
2 Л. У правление образованием:
2.1.1. Информирует руководителей образовательных организаций, педагогов, родителей об 

услугах, предоставляемых в ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" и условиях, при которых возможно 
оказание этих услуг.

2.1.2. Информирует образовательные организации Туринского ГО о приеме ГКУ СО 
"Ирбитский ЦППМСП" заявок на предоставление услуг образовательным организациям до 10 
сентября на новый учебный год.

2.1.3. Оформляет заявку на оказание информационно-методической поддержки 
образовательным организациям, подведомственным Управлению образованием, исходя из их 
потребностей и возможностей ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП".

2.1.4. Направляет, при необходимости, специалистов Управления образованием и (или 
специалистов образовательных организаций) для участия в заседании психолого-медико
педагогического консилиума ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" с целью эффективного оказания 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи несовершеннолетним.

2.1.5. Способствует направлению образовательными организациями обратной связи по 
итогам завершения работы согласно Плана взаимодействия (Приложение 1), являющегося 
неотъемлемой частью данного Соглашения.

2.1.6. Содействует выполнению рекомендаций территориальной областной психолого- 
медико-педагогической комиссии (далее ТОПМПК) в части комплектования коррекционных 
классов/групп.

2.1.7. Создает условия в образовательных организациях Туринского ГО по:
организации воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) с интеллектуальными нарушениями:
сопровождению детей с проблемами в поведении и развитии.

2.1.8. Осуществляет мониторинг качества коррекционно-развивающей работы с детьми, 
обследованными на ТОПМПК (при необходимости привлекает специалистов ТОПМПК ГКУ СО 
"Ирбитский ЦППМСП".

2.1.9. Содействует в предоставлении образовательными организациями информации о 
выполнении рекомендаций ТОПМПК по запросу ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП".



2.1.10. Предоставляет (при необходимости и по предварительному согласованию) транспорт 
для доставки специалистов ТОПМПК до образовательных организаций.

2.1.11. Выносит предложения на согласование с ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" по внесению 
изменений в План взаимодействия, в части исполнения сроков реализации мероприятий.

2.1.12. Осуществляет контроль в части соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

2.2. ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП":
2.2.1. Информирует Управление образованием о предоставляемых Центром услугах и 

условиях предоставления этих услуг.
2.2.2. Рассматривает заявки от образовательных организаций Туринского ГО, принятые до 10 

сентября текущего учебного года, с последующим формированием Плана взаимодействия Сторон.
2.2.3. ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" оставляет за собой право удовлетворения заявок от 

образовательных организаций или их отклонений с учетом:
соблюдения/несоблюдения вышеуказанного срока подачи заявок от образовательных 

организаций;
анализа работы по взаимодействию с образовательными организациями Туринского ГО;

- наличие/отсутствие в образовательных организациях Туринского ГО узких специалистов 
(педагогов-психологов, учителей-логопедов) в рамках запрашиваемых услуг.

2.2.4. Организует деятельность по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи несовершеннолетним в рамках основной деятельности.

2.2.5. Организует деятельность территориальной областной психолого-медико- 
педагогической комиссии на основании нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность ТОПМПК для несовершеннолетних Туринского ГО, а именно:

определяет и информирует о сроках проведения обследования; принимает пакет 
документов на каждого ребенка согласно требованиям к ним; осуществляет комплексное психолого- 
медико-педагогическое обследование;

определяет образовательные условия, соответствующие индивидуальному уровню 
развития ребенка; информирует родителей (законных представителей) о рекомендациях комиссии и 
о возможностях получения образования в соответствии с полученными рекомендациями;

консультирует педагогов образовательных организаций, направивших ребенка на 
территориальную областную психолого-медико-педагогическую комиссии по дальнейшему 
сопровождению данного ребенка (по запросу);

осуществляет мониторинг' выполнения рекомендаций и качества коррекционно
развивающей работы с ребенком на основании информации представленной образовательными 
организациями (не реже одного раза в год) согласно плана взаимодействия, в том числе через 
выездные мероприятия в образовательные организации (по запросу Управления образованием);

информирует Управление образованием о результатах деятельности ТОПМПК в 
текущем учебном году через предоставление информационно-аналитической справки.

2.2.6. Вносит в органы Управления образованием предложения по развитию системы 
образования в Туринского ГО с целью обеспечения ее доступности и адаптивности к уровням и 
особенностям развития детей.

2.2.7. Осуществляет информационно-методическое сопровождение педагогов 
образовательных учреждений, согласно плану взаимодействия Сторон.

2.2.8. Осуществляет контроль в части соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

2.2.9. Предоставляет Управлению образованием (по запросу) статистические данные по 
клиентам, обратившимся в ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП". Персонифицированные данные 
клиентов ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" предоставляются третьим лицам исключительно при 
наличии письменного согласия от субъекта персональных данных или родителя (законного 
представителя) субъекта персональных данных на основании действующего законодательства.

2.1.10. Предоставляет (при необходимости и по предварительному согласованию) транспорт 
для доставки специалистов TOIIМГIK до образовательных организаций.

2.2.11. Выносит предложения па согласование с Управлением образованием по внесению 
изменений в План взаимодействия, в части запланированных сроков реализации мероприятий.



3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Стороны обязуются осуществлять своевременный обмен информацией в рамках 

действующего законодательства с целью соблюдения прав детей на получение ими психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи, адекватной состоянию и уровню развития 
несовершеннолетних.

3.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны 
в процессе совместной деятельности.

3.3. Стороны обязуются осуществлять совместную деятельность, направленную на 
обсуждение вопросов по обеспечению психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи несовершеннолетним через проведение круглых столов, конференций и других 
мероприятий

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств. Стороны 
несут ответственность в рамках действующего законодательства.

4.2. Стороны, безусловно, освобождаются от ответственности за неисполнение настоящего 
Соглашения в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. В случае отступлений от сроков осуществления деятельности, условий настоящего 
Соглашения либо иных существенных недостатков Стороны вправе расторгнуть Соглашение.

5.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на один учебный год и действует с 
момента его подписания. По истечению этого срока, действие настоящего Соглашения 
автоматически продлевается на следующий учебный год с внесением изменений в План 
взаимодействия, если Стороны не принимают другого решения.

5.2. В случае, если одна из Сторон, путем письменного уведомления, сообщает другой 
Стороне о намерении прекратить действие настоящего Соглашения, то оно прекращает свое 
действие по истечении одного месяца со дня уведомления.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.2. По другим позициям, не предусмотренным настоящим соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

6.3. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются в установленном законом 
порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ с о г л а ш е н и я

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП"
Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Пролетарская, 16 
тел/факс(34355) 6-35-42

МКУ "Управление образованием"нем

Дир ский ЦППМСП"
М.Е



Пр иложение 1

План взаимодействия
Государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
и МКУ "Управлением образованием"

Наименование мероприятий Сроки Ответственные/ 
Участники 

ГКУ СО "Ирбитский 
ЦППМСП"

Ответственные/ 
Участники 

Образовательных 
организаций 

Туринского ГО
Оказание психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
несовершеннолетним, 
консультативный прием родителей 
(законных п редстав и тел ей), 
проживающих на терри тории 
Туринского ГО

по запросу в 
течение года

специалисты,
администрация

несовершеннолетние, 
родители (законные 
представители)

Консультативный прием 
специалистов, педагогов, 
администрации образовательных 
организаций Туринского ГО 
(индивидуальный/груп повой)

в течение 
учебного года по 

запросу

специалисты,
администрация

педагоги,
администрация
образовательных
организаций

Обследование детей на 
территориальной областной 
психолого-медико-педагогической 
комиссии

по
предварительной
записи

Заместитель 
директора, 
руководитель 
территориальной 
областной психолого
медико
педагогической 
комиссии

руководитель
психолого-медико-
педагогического
консилиума
образовательной
организации,
законные
представители детей

Мониторинг качества коррекционно
развивающей работы с детьми, 
обследованными на ТОПМПК

в течение года 
по согласованию 
с Управлением 
образования

Заместитель 
директора, 
руководитель 
территориальной 
областной психолого- 
медико
педагогической 
комиссии

Управление 
образованием 
Туринского ГО

Участие в совещаниях для 
руководителей образовательных 
организаций Туринского ГО

в течение года 
по согласованию 
с Управлением 
образованием

Администрация Управление 
образованием 
Туринского ГО

Выездные комплексные 
консультации (по согласованию с 
администрацией образовательной 
организации)

но запросу в 
течение года

Заместитель 
директора, 
руководитель 
территориальной 
областной психолого
медико
педагогической 
комиссии



Предоставление информации о 
выполнении рекомендаций 
ТОПМПК:
1. Статистические и
качественные данные результатов 
динамики развития детей, 
обследованных на ТОПМПК,
обучающихся в образовательных 
организациях
2. Списки детей, зачисленных в
специальные (коррекционные)
классы/ группы образовательных 
организаций
3. Сведения о детях,
обучающихся в образовательных 
организациях без учета
рекомендаций ТОПМПК (в
свободной форм̂ с)
4. Сведения о наличии
специалистов (учителей-логопедов, 
педагогов-психологов) в
образовательной организации_____

май Заместитель 
директора, 
руководитель 
территориальной 
областной психолого- 
медико
педагогической 
комиссии

Образовательные 
организации 
Туринского ГО


